Резюме преподавателя

Коробейникова Светлана Николаевна
Кафедра экономики и менеджмента
Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске
Старший преподаватель
Образование
 Братский Индустриальный институт, 1999 г.
квалификация: экономист-педагог
Стаж работы в образовании с 2003 г.
Общий стаж работы с 2000 г.

Почетные звания и награды:
Почетная грамота Байкальского государственного университета экономики и права (2013
г.)
Основные научные публикации:
1. Современные тенденции развития холдинговых структур (Статья в соавторстве), научнопрактическая конференция, Усть-Илимск, 2006).
2. Холдинги как форма интеграции предприятий лесопромышленного комплекса, научнопрактическая конференция, Усть-Илимск, 2008).
3. Роль ЛПК в регионе и возможности его интеграции, научно-практическая конференция, УстьИлимск, 2008).

Учебники, учебно-методические пособия:







Программа дисциплины Экономика недвижимости, направление подготовки 080100
Экономика.
Программа дисциплины Экономическая оценка инвестиций, направление подготовки
080100 Экономика.
Программа дисциплины Цены и ценообразование, направление подготовки 080100
Экономика.
Программа дисциплины Оценка бизнеса, направление подготовки 080100 Экономика.
Программа дисциплины Организация, нормирование и оплата труда, направление
подготовки 080100 Экономика.
Программа дисциплины Инвестиционный менеджмент, направление подготовки 080100
Экономика.

В 2014-2015 учебном году преподает дисциплины:
Организация, нормирование и оплата труда
На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
 080200 Менеджмент
Цены и ценообразование
На специальностях:



080501 Менеджмент

На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
 080200 Менеджмент
Экономика недвижимости
На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
 080200 Менеджмент
Оценка бизнеса
На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
 080200 Менеджмент
Экономическая оценка инвестиций
На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
 080200 Менеджмент
Инвестиционный менеджмент
На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
Экономика отрасли
На направлениях бакалавриата:
 080100 Экономика
 080200 Менеджмент
Теория оценки
На специальностях:
 120714 Земельно-имущественные отношения
Оценка недвижимого имущества
На специальностях:
 120714 Земельно-имущественные отношения
Типология объектов недвижимости
На специальностях:
 120714 Земельно-имущественные отношения
Операции с недвижимостью
На специальностях:



120714 Земельно-имущественные отношения

Повышение квалификации:








«Нормативно-правовое регулирование, организационно-методические основы процедуры
государственной аккредитации образовательных учреждений», сертификат б/н от 29.01.13 г.,
выдан Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
«Профессиональное образование в новом Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации»: основные тренды и механизмы введения в практику работы
образовательных учреждений», сертификат № 33 от 09.02.2013 г., выдан ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
г. Иркутск.
«Основы разработки проектов перспективного развития образовательного учреждения»,
сертификат № 60 от 13.02.2013 г., выдан ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования
Иркутской области».
«Подготовка экспертов по государственной аккредитации образовательных учреждений»,
свидетельство о повышении квалификации, рег. № 178 от 27.04.2013 г., выдан ОГАОУ ДПО ИРО
«Институт развития образования Иркутской области».
«Система социального партнерства», удостоверение о повышении квалификации, рег. 1261 от
20.11.2013 г., выдан ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области».
«Актуальные вопросы профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки
качества образования в свете изменений законодательства Российской Федерации»,
сертификат б/н, от 22.11.2013 г., выдан Агентством по контролю качества образования и
развитию карьеры, г. Москва.

Руководство дипломными работами:















Анализ эффективности производства работ по укладке бетона в тело плотины БоГЭС и
разработка рекомендаций по снижению себестоимости (на примере филиала ЗАО «Регион»
Богучанское СМУ, г. Кодинск).
Сравнительный анализ и выбор наиболее оптимального варианта техники (на примере ООО
«ИлимСибЛесТехно», г. Усть-Илимск).
Разработка маркетинговых мероприятий для улучшения деятельности фирмы в условиях
конкуренции (на примере ООО «Сибирь-Строй», г. Усть-Илимск).
Организация производства мебельного щита с целью повышения результативности
деятельности ООО «Бабр», г. Усть-Илимск.
Оценка эффективности внедрения новой технологии осуществления кузовных работ (на
примере станции технического обслуживания ИП Федоров, г. Усть-Илимск).
Оценка производственного потенциала лесозаготовительного предприятия и пути улучшения
его использования (на примере ООО «Кутарей-Лес», г. Усть-Илимск).
Обоснование целесообразности создания ремонтно-строительной фирмы в г. Усть-Илимске.
Обновление грузового подвижного состава как способ повышения эффективности
деятельности ООО «Илимлестранс», г. Усть-Илимск.
Совершенствование управления себестоимостью услуг по заготовке древесины (на примере
ООО «ИлимЛес-Регион», г. Усть-Илимск).
Экономическая оценка эффективности обновления оборудования станции технического
обслуживания (на примере ООО «ИлимТрансСервис», г. Усть-Илимск).
Заключение форвардных контрактов как способ повышения эффективности деятельности
предприятия (на примере ЗАО «Ката», г. Усть-Илимск).
Использование бенчмаркинга как способ повышения конкурентоспособности торгового
предприятия (на примере ООО «Веста», г. Усть-Илимск»).
Разработка мероприятий в управлении изменениями производственного потенциала
предприятия (на примере ООО «Русфорест Усть-Илимск»).
Организация производства нового вида продукции как способ повышения эффективности
деятельности предприятия (на примере ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий
завод»).




























Обоснование целесообразности открытия кофейни-кондитерской «Coffe Hause» в г. УстьИлимске.
Обоснование целесообразности создания станции технического самообслуживания в г. УстьИлимске.
Обоснование целесообразности создания предприятия по производству и реализации
косметических средств ручной работы в г. Усть-Илимске.
Повышение эффективности использования основных производственных фондов путем
внедрения нового вида продукции (на примере ЗАО «Ката», г. Усть-Илимск).
Повышение
эффективности
деятельности
предприятия
за
счет
строительства
быстровозводимых зданий (на примере ООО «Аргон», г. Усть-Илимск).
Внедрение новых технологий как фактор повышения конкурентоспособности фирмы на рынке
(на примере ООО «Кабельные сети», г. Усть-Илимск).
Обоснование целесообразности создания предприятия по оказанию услуг в сфере
технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования в г. Усть-Илимске.
Разработка стратегии развития деревоперерабатывающего предприятия (на примере ООО
«Ясень, г. Усть-Илимск).
Анализ факторов, влияющих на изменение себестоимости продукции на примере
предприятия ЗАО «КАТА» г. Усть-Илимск.
Особенности и качество исполнения закона РФ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» на примере страховой компании
«Ангара».
Повышение эффективности использования персонала на примере «Братского центра
телекоммуникации» в г. Усть-Илимске.
Реконструкция основных фондов и оценка ее влияния на изменение прибыльности
предприятия на примере ОАО «УИ ЛДЗ».
Развитие персонала как фактор, влияющий на эффективность деятельности предприятия на
примере ООО «Кроврем строй» г. Усть-Илимска.
Анализ формирования и использование средств на оплату труда на примере ООО
«ИлимСибЛес» СП « Тушамского КЛПХ»
Выявление резервов снижения себестоимости продукции на примере предприятия ЗАО
«Тайга-Трейд».
Анализ факторов, влияющих на изменение себестоимости продукции на примере
предприятия ОАО ПО УИ ЛПК СП ЦЗ».
Повышение эффективности использования основных фондов на примере предприятия ОАО
«УИ МЗ».
Формирование и использование средств на оплату труда на примере предприятия ООО
«Трайлинг».
Разработка мероприятий по совершенствованию фонда оплаты труда на примере
предприятия ООО «ИлимЛесТранс».
Совершенствование процесса материально-технического обеспечения предприятия на
примере ООО «ИЛИМСИБЛЕС».
Повышение эффективности управления персоналом на основе совершенствования методов
найма и отбора работников на предприятии ООО «Илимский Лесной Центр».
Выявление резервов и пути снижения материальных затрат (на примере предприятия ООО
«Илим Сиб Лес» УИ ЛЗУ).
Повышение эффективности деятельности (на примере предприятия «Инженерноконсультативный центр по технической безопасности и экспертизе», г. Усть-Илимск).
Порядок формирования тарифов (на примере МУП «ПАТП» г. Усть-Илимска).
Повышение эффективности использования персонала (на примере МУП «ПАТП» г. УстьИлимска).
Обоснование целесообразности создания строительного предприятия ООО «Стройком» в г.
Усть-Илимске.

